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Тверская область, входящая
в число лидеров ЦФО по качест!
ву инвестиционного климата, де!
лает ставку на туристический
сектор экономики

Туризм и инвестиционная полити�
ка тверского региона стали глав�
ной темой пресс�конференции гу�
бернатора Верхневолжья Андрея
Шевелева, прошедшей 14 марта
в московском офисе РИА Новости.
Как отметил глава региона, оба
эти направления являются при�
оритетными в развитии нашей
области.

В рамках обсуждения состоя�
лась презентация нового туристи�
ческого информационного интер�
нет�портала «Посети Тверскую об�
ласть!», демонстрационная версия
которого ранее была представле�
на на инвестиционном форуме в
Сочи. Идея ресурса созвучна с со�
временными европейскими тен�
денциями в сфере туризма, он
ориентирован на самостоятельных
путешественников, предпочитаю�
щих индивидуальные маршруты
и свободу выбора.

Губернатор Тверской области
также рассказал о наиболее инте�
ресных инвестиционных проектах
в сфере туризма и о значимых со�
бытиях, ожидающих наш регион
в 2013 году. Так, 26 июня в Твери
в рамках Года Германии в России
и Года России в Германии пройдет
II инвестиционный форум. В этом
году его девиз — «Тверская область
— стратегический партнер немец�
ких инвесторов в России». Междуна�
родный инвестиционный форум

Залог успешного развития

был основан в прошлом году как
ежегодное мероприятие, призван�
ное создать устойчивую платформу
для открытого диалога федеральных
и региональных властей с россий�
скими и иностранными инвестора�
ми. Отличие форума, проводимого
в Твери, от других аналогичных ме�
роприятий в том, что каждый год
его лейтмотивом становится разви�
тие отношений с какой�либо стра�
ной�лидером по инвестиционной ак�
тивности в России. К примеру, в

прошлом году в Твери прошел
I Финско�Российский форум. В на�
шей области уже активно работают
японские, голландские, британские
и другие иностранные инвесторы.
В планах регионального правитель�
ства — проведение инвестицион�
ных форумов по тематике, соот�
ветствующей этим странам.

Что касается немецких инвесто�
ров, то, по мнению областных влас�
тей, сегодня они находятся в чис�
ле наиболее активных партнеров

Верхневолжья. С участием немецко�
го капитала в регионе работают та�
кие известные предприятия, как
центр дистанционной торговли
OTTO Group, производитель тор�
мозных систем для рельсового
транспорта Knorr�Bremse. Кроме
того, Тверская область развивает по�
братимские связи с немецкими горо�
дами, налаживает сотрудничество
в сфере образования и культуры.

Предполагается, что II инвести�
ционный форум привлечет не ме�
нее 300 участников, среди которых
будут нынешние и потенциальные
деловые партнеры российской сто�
роны. Также известно, что в рамках
мероприятия пройдет закладка пер�
вого камня в строительство в Твери
третьей очереди логистического
комплекса компании OTTO Group.

Другим знаковым событием эко�
номической сферы Верхневолжья
в этом году должен стать I Тверской
Международный форум речного ту�
ризма. Мероприятие будет прохо�
дить под патронажем Ростуризма
в Конаковском районе с 12 по 14 сен�
тября. Одной из его главных задач
станет представление России в це�
лом, и Тверской области в частно�
сти, как территорий, благоприят�
ных для активного отдыха на воде.

Одна из «визитных карточек»
верхневолжского туризма — вод�
ные ресурсы. Регион является
признанным центром речного ях�
тинга в России. Именно в Твер�
ской области в акватории Московс�
кого моря строится крупнейшая
в ЦФО марина более чем на 500
мест, реализуются другие масш�
табные проекты в этой сфере.

Участники форума смогут озна�
комиться с ними, а также с уни�

кальными технологиями в области
создания инфраструктуры яхтен�
ного и круизного туризма. Кроме
того, в рамках мероприятия будут
обсуждаться вопросы развития
речного яхтинга и туроператор�
ской деятельности. Планируется,
что по итогам работы форума бу�
дут выработаны федеральный
и региональный планы по разви�
тию яхтенной инфраструктуры.
На сентябрьском форуме также
представят воднорекреационный
потенциал регионов, входящих
в межрегиональный туристичес�
кий проект «Великая Волга», прой�
дут тест�драйвы яхт и катеров,
спортивные мероприятия и экс�
курсии. Предполагается, что фо�
рум речного туризма станет еже�
годным и получит постоянную
прописку в Тверской области.

Помимо водного туризма при�
оритетным направлением работы
в ближайшие годы должно стать
создание в Торжке туристическо�
го кластера «Старинный город»,
а также развитие города воинской
славы Ржева как одного из цент�
ров военно�патриотического ту�
ризма в России.

— Сегодня на территории реги�
она реализуется свыше 90 инвес�
тиционных проектов в разных от�
раслях экономики с общим заяв�
ленным объемом финансирования
около 146 млрд рублей. Их реали�
зация позволит создать в регионе
около 21 тыс. рабочих мест. И мы
продолжаем выстраивать новые
партнерские отношения с бизнес�
сообществом, — сообщил на пресс�
конференции губернатор Тверской
области Андрей Шевелев.
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Кредитный портфель твер!
ского регионального офиса
ВТБ24 по итогам 2012 года
превысил 4 млрд рублей

В 2013 год ВТБ24 в регионе
вошел с кредитным портфе�
лем в 4,14 млрд рублей. При�
рост портфеля составил более
55%. В течение 2012 года
было выдано кредитов на
сумму свыше 2,7 млрд руб�
лей, что на 50% больше пока�
зателей 2011 года. Клиенты
банка в прошлом году увели�
чили сумму своих вложений
на 200 млн рублей. Объем
депозитного портфеля физи�
ческих лиц  превысил 2,1
млрд рублей. Об этом сооб�
щил в ходе пресс�конферен�
ции, посвященной пятилетию
работы банка в регионе, уп�
равляющий региональным
подразделением ВТБ24 в Тве�
ри Андрей Соколов.

По мнению Андрея Соко�
лова, двукратное превышение
кредитного портфеля над
объемом привлечения свиде�
тельствует о готовности
ВТБ24 инвестировать в твер�
ской регион. По итогам 2012
года  ВТБ24 в Тверской облас�
ти занимает 2�е место на

Б А Н К О В С К И Й  П О Р Т Ф Е Л Ь

Деньги даем, деньги сберегаем

рынке кредитования физи�
ческих лиц с долей рынка
18,44% и 4�е место — по
портфелю средств физиче�
ских лиц с долей около 3,87%.
Наибольших успехов банк до�
бился в сегменте работы с
малым бизнесом, при оформ�
лении ипотеки и реализации
зарплатных проектов.

Банк планомерно наращи�
вает объемы потребительско�
го кредитования. По итогам
2012 года жители оформили
в региональном подразделе�
нии банка свыше 3 тыс. кре�

дитов на сумму 850 млн руб�
лей. Объем портфеля потре�
бительских кредитов вырос
на 35% и составил 1,4 млрд
рублей.

Ипотечный бизнес — одно
из приоритетных направле�
ний деятельности банка.
ВТБ24 в регионе, так же как
и по стране в целом, является
одним из основных операто�
ров рынка жилищного креди�
тования. По итогам 2012 года
ВТБ24 в Тверской области
профинансировал более 20%
всех ипотечных кредитов.

Объем ипотечного портфеля
ВТБ24 в регионе по состоя�
нию на 1 января 2013 года
составил 1,67 млн рублей.
Объем продаж ипотечных
кредитов показывает дина�
мичный рост. По итогам ра�
боты в прошлом году ВТБ24
в регионе выдал свыше 690
ипотечных кредитов на 911
млн рублей, что почти в два
раза превышает показатели
за аналогичный период 2011
года.

Портфель кредитов малому
бизнесу ВТБ24 в регионе по
итогам прошлого года увели�
чился в 2,4 раза. В 2012 году
банк выдал более 630 млн
рублей предпринимателям ре�
гиона. Объем кредитного порт�
феля составил 650 млн рублей.
Банк активно сотрудничает с
Фондом содействия кредитова�
нию малого и среднего пред�
принимательства Тверской об�
ласти. В прошлом году ВТБ24
в регионе увеличил в два раза
объем кредитов, выданных
с участием Гарантийного фон�
да. В 2012 году банк привлек
поручительств Гарантийного
фонда на сумму более 35 млн
рублей, предоставив общий
объем финансирования
субъектам малого бизнеса
на сумму 109 млн рублей.

Региональным подразделе�
нием банка за прошедший
год выдано более 8,6 тыс.
пластиковых карт, большая
часть из них — зарплатные.
Всего в регионе более 30 тыс.
человек являются владельца�
ми кредитных карт ВТБ24,
а это каждый четвертый ра�
ботающий житель. Объем
портфеля кредитных карт
составил около 140 млн руб�
лей.

Выросли объемы продаж
и автокредитов. По итогам
прошлого года  выдано свыше
650 кредитов на общую сум�
му более 330 млн рублей, что
более чем на 20% превышает
показатели  2011 года.

— В текущем году приори�
тетными направлениями раз�
вития ВТБ24 остаются: кре�
дитование наличными, депо�
зиты населения, кредитова�
ние бизнеса, привлечение но�
вых предприятий на зарплат�
ные проекты, ипотека, обслу�
живание VIP�клиентов и, ко�
нечно же, максимальный уро�
вень сервиса для всех дей�
ствующих и новых клиентов
банка в тверском регионе, —
отметил  управляющий ре�
гиональным офисом ВТБ24
в городе Твери Андрей Соколов.
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Андрей ШЕВЕЛЕВ: «Сегодня на территории региона

реализуется свыше 90 инвестиционных проектов

в разных отраслях экономики с общим заявленным

объемом финансирования около 146 млрд рублей.

Их реализация позволит создать в регионе около

21 тыс. рабочих мест».
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